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ТеОреТиЧеСкая МОдеЛь СиСТеМы фОрМирОВаНия гОТОВНОСТи 
СТудеНТОВ ТраНСПОрТНОгО Вуза к иННОВациОННОй 

ПрОфеССиОНаЛьНОй деяТеЛьНОСТи

Моделирование исследуемых процессов является эффективной и наглядной формой реализации си-
стемного подхода. Нами разработана теоретическая модель системы формирования готовности студентов 
транспортного вуза к инновационной профессиональной деятельности. Представленная теоретическая модель 
состоит из девяти взаимосвязанных звеньев, каждый из которых имеет свою функциональную направленность, 
свое локальное предназначение, дидактическую значимость, теоретическую и практическую ценность. ис-
ходным звеном теоретической модели является целеполагание: сформировать готовность студентов транс-
портного вуза к инновационной профессиональной деятельности. Второе звено отражает структуру и содержа-
ние понятия готовности студентов к инновационной профессиональной деятельности, в третьем звене модели 
представлена информационно-дидактическая база формирования готовности студентов к инновационной 
профессиональной деятельности. компетентностная практико-ориентированная технология формирования 
готовности студентов к инновационной профессиональной деятельности представлена четвертым звеном. 
компонентами этой технологии являются: деятельность студентов по выполнению практико-ориентированных 
курсовых проектов и выпускных квалификационных работ; деятельность по выполнению работ в рамках про-
граммам производственных практик на предприятиях; деятельность по выполнению практико-ориентированных  
учебных научно- исследовательских работ. критериально-диагностический аппарат представлен пятым 
звеном, компонентами которого являются: критерии оценивания готовности студентов к инновационной про-
фессиональной  деятельности; пакет тестов по выявлению уровней готовности студентов к инновационной 
профессиональной деятельности; методика проведения констатирующего и формирующего экспериментов 
по определению уровней готовности студентов к инновационной профессиональной деятельности. Шестое 
звено – процедура контроля, седьмое звено – результат сформированности готовности студентов к инно-
вационной профессиональной деятельности, звено самокоррекции восьмое, коррекция учебного процесса 
представлена звеном девять. 

Практическая значимость разработанной теоретической модели состоит в том, что она используется в 
качестве алгоритма в последовательном и преемственном выполнении всех взаимосвязанных этапов иссле-
дования, позволяет устанавливать роль и влияние каждого структурного звена модели на конечный результат, 
способствует образному и холистическому восприятию процесса формирования готовности студентов к ин-
новационной профессиональной деятельности как целостной целеустремленной системы.

ключевые слова: студенты, инновационная профессиональная деятельность, теоретическая модель, 
звено модели.

для цитирования: Теоретическая модель системы формирования готовности студентов транспортного 
вуза к инновационной профессиональной деятельности / С.В. Чугунова, Л.П. Овчинникова, В.Н. Михелькевич 
// Вестник Оренбургского государственного университета. – 2020. – №2(225). – С. 89–94.

Chugunova S. V.
Samara state academy for gifted children (Nayanova), Russia, Samara, 

 E-mail:leto_0885@mail.ru;
Ovchinnikova L. P.

Samara State Transport University, Russia, Samara, 
E-mail:PLOvchin@yandex.ru;

Michel’kevich V. N.
Samara State Technical University; Russia,Samara, E-mail:J918@yandex.ru

A THEORETICAL MODEL OF THE SYSTEM DEVELOPING READINESS 
OF TRANSPORT UNIVERSITY STUDENTS FOR INNOVATIVE  

PROFESSIONAL ACTIVITY
Abstract. The article summarizes the results of the research on building a theoretical model of the system developing 

readiness of transport university students for innovative professional activity. The suggested theoretical model consists of 
nine interrelated links, each with its own functional focus, its own local purpose, didactic significance, theoretical and practice 
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Одной из эффективных и наглядных форм 
реализации системного подхода является моде-
лирование исследуемых процессов. Прежде чем 
приступить к рассмотрению разрабатываемой 
нами теоретической модели формирования у 
студентов готовности к инновационной про-
фессиональной деятельности считаем необхо-
димым определиться с понятиями термина «мо-
дель» и ценностями процесса моделирования.

В словаре русского языка С.И. Ожегова зна-
чение этого слово имеет чисто практическую 
направленность…»схема, образец, какого либо 
изделия (уменьшенное, в натуральную величи-
ну) или схема какого либо предмета, изделия 
или физического объекта»[1,с. 306].

В Советском энциклопедическом словаре 
«модель» имеет более широкое обозначение, 
помимо выше изложенного это слово рассмо-
трено  относительно таких наук как математики 
и логики, и языкознания. Например, в языкоз-
нании, «модель - абстрактное понятие эталона 
или образца какой либо системы (фонетической, 
грамматической), представление самых общих 
характеристик языкового явления, общее опи-
сание системы языка»[2,с.819].

А поскольку, слово «модель» в переводе с 
латинского языка обозначает – мера, образец. 
Обратившись к Современному словарю ино-
странных слов, получаем «схема, изображение 
или описание какого либо предмета, явления 
или процесса в природе, обществе, изучаемые 
как их аналог» [3,стр.388]. 

Модель – это образец, это мысленно пред-
ставляемая или материально реализуемая систе-

value. The original link of the theoretical model is goal setting, which means developing readiness of transport university 
students for innovative professional activity. The second link reflects the structure and content of the concept of students’ 
readiness for innovative professional activity. The third link presents the information didactic basis of developing readiness of 
transport university students for innovative professional activity. The competence practice-oriented technology of developing 
readiness of transport university students for innovative professional activity is provided by link four. The elements of this 
technology include students’ activity to carry out practice-oriented term papers and degree qualification projects, their 
activities for the performance of work under industrial practice programs in enterprises as well as conducting practice-
oriented research work. The criterium diagnostic apparatus is presented by link five comprising the following components: 
the criteria to evaluate students’ readiness for innovative professional activity, the test package for identifying the levels of 
students’ readiness for innovative professional activity, the methods of conducting summative and formative assessments for 
identifying the levels of students’ readiness for innovative professional activity. Link six is the control procedure; link seven 
shows the results of students’ readiness for innovative professional activity; link eight is self-correction, and the educational 
process correction is presented by link nine.

The practical significance of the suggested theoretical model can be formulated as follows: it is used as an algorithm in 
the consistent and continuous implementation of all the interrelated phases of the study allowing to identify the role of each 
structural link of the model and its influence on the outcome; moreover, it will promote an imaginative and holistic view of the 
process of developing students’ readiness for innovative professional activity as a holistic and purposeful system.
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ма, которая отображает или воспроизводит объ-
ект исследования и способна замещать его так, 
что ее изучение позволяет выявлять новую на-
учную информацию об этом объекте. По свой-
ствам модели можно судить о наиболее суще-
ственных свойствах всего объекта и о свойствах 
его отдельных элементов, которые аналогичны 
и для модели и для самого объекта[4]. Одно из 
важнейших требований, предъявляемых к мо-
дели – это требование адекватности, другими 
словами, ее соответствие реальной действитель-
ности, ее основным существенным свойствам 
и параметрам. При проведении научных ис-
следований используются разнообразные виды 
моделей (математические, теоретические, вир-
туальные, вещественные и т.д.). В педагогиче-
ских исследованиях в основном используются 
теоретические модели.

Модель - это искусственно созданный 
объект, дающий упрощенное представление о 
реальном объекте, процессе, явлении или си-
стеме отражающий существующие стороны 
изучаемого объекта с точки зрения цели моде-
лирования [5,9.]

Любой процесс можно представить в виде 
модели, применительно к процессу формиро-
вания у студентов готовности к инновационной 
профессиональной деятельности мы будем рас-
сматривать теоретическую (алгоритмическую) 
модель, которая отображает на качественном 
уровне объективно существующие в объекте, в 
системе явления, процессы и закономерности их 
взаимосвязей. Смысл и ценность теоретических 
моделей, созданных с использованием систем-
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ного подхода состоит в том, что они связывают 
друг с другом отдельные разнородные предме-
ты/звенья в единую целую систему теоретиче-
ской модели и позволяют всесторонне охватить 
процесс разработки и решения проблемы, более 

точно установить цели и возможные методы 
и средства ее достижения. Опираясь на кон-
цепцию методологии научного исследования  
профессора В.Н. Евсюкова[7,с.267-270],можно 
утверждать, что процесс формирования у сту-

	 Рисунок	1	Теоретическая	модель	формирования	у	студентов	транспортного	вуза	готовности	
к	инновационной	профессиональной	деятельности
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дентов готовности к инновационной профес-
сиональной деятельности как единое целое, с 
одной стороны, приобретает новые добавочные 
эмерджетные свойства, которые возникают в 
результате взаимодействия составляющих ее 
предметы/звенья, а с другой стороны, посколь-
ку между частями и целым существует диалек-
тическое взаимодействие, система оказывает 
обратное влияние на свои звенья, вынуждая их 
эффективно функционировать для достижения 
общей цели всей системы[7,10.].

Большая практическая ценность теоретиче-
ской модели состоит в том, что она плодотворно 
используется в качестве системного навигатора/
алгоритма в  последовательном и преемствен-
ном выполнении всех этапов формирования у 
студентов готовности к инновационной профес-
сиональной деятельности.

Разработанная и апробированная в учеб-
ном процессе подготовки специалистов для 
железнодорожного транспорта теоретическая 
модель формирования готовности студентов 
к инновационной профессиональной деятель-
ности представлена на рис. 1. Из этого рисунка 
видно, что в ее структуре содержатся девять зве-
ньев. Важно заметить, что каждое звено теоре-
тической модели имеет свою самостоятельную 
локальную функцию, свое специфическое со-
держание, свою внутреннюю структуру и свою 
локальную ценность.

Так, звено 1 – это звено целеполагания, ко-
торое представляет цель и предмет исследова-
ния: сформировать у студентов готовность к ин-
новационной профессиональной деятельности. 
Звено 2 модели : содержание и компоненты 

структуры готовности студентов к инно-
вационной профессиональной деятельности и 
требования к уровню их сформированности.

Информационно-дидактическая база фор-
мирования готовности студентов транспортного 
вуза к инновационной профессиональной дея-
тельности представлена в звене 3 теоретической 
модели. Эта база по всем восьми содержатель-
ным компонентам готовности изыскивается, 
анализируется и принимается для использо-
вания в учебном процессе из учебников, учеб-
ных пособий по профессиональной подготовки 
специалистов по специальности «подвижной 
состав железных дорог (специализация «Ло-
комотивы»), монографической литературы по 

проблемам инноваций и инновационной дея-
тельности, по психодидактике высшей школы, 
из ресурсов интернета[8,12].

Центральное 4 звено теоретической модели – 
это компетентностная практико-ориентированная 
педагогическая технология формирования у 
студентов готовности к инновационной про-
фессиональной деятельности. Здесь в качестве 
доминирующих видов учебно-познавательной 
деятельности студентов являются технологи-
ческие операции и процедуры по выполнению 
курсовых проектов по учебным дисциплинам 
профессионального цикла, по выполнению  вы-
пускных квалификационных работ, по выпол-
нению студентами практико-ориентированных 
научно-исследовательских работ[11].

Критериально-диагностический аппарат по 
оцениванию уровней сформированности готов-
ности студентов к инновационной профессио-
нальной деятельности представлен звеном 5 мо-
дели (рис.1). В этом звене содержатся: критерий 
готовности студентов к инновационной профес-
сиональной деятельности; китерии сформиро-
ванности когнитивного, операционального и 
деятельностного компонентов готовности; па-
кет тестов по выявлению уровней сформирован-
ности у студентов содержательных компонентов 
готовности к инновационнной профессиональ-
ной деятельности; методика проведения конста-
тирующего и формирующего экспериментов 
по определению уровней сформированности 
у студентов готовности к инновационной про-
фессиональной деятельности[13,14].

Звено 6 модели – это процедуры контроля-
тестирования по выявлению соответствия 
фактических результатов сформированности у 
студентов готовности к инновационной профес-
сиональной деятельности заранее установлен-
ным требованиям по уровням сформированно-
сти. Компаративный узел сравнения имеет два 
альтернативных выхода обозначенных символа-
ми «да» и «нет». Если при выполнении контроля 
тестирования будет установлено, что фактиче-
ские уровни сформированности у студентов го-
товности к инновационной профессиональной 
деятельности соответствуют установленным 
требованиям или превышают их, то имеет ме-
сто положительный ожидаемый результат, от-
раженный в звене 7: сформированная у студента 
готовность к инновационной профессиональ-
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ной деятельности. Если же будет установлено, 
что фактический уровень готовности студента 
к инновационной профессиональной деятель-
ности не соответствует установленным требо-
ваниям (символ «нет»), то это обуславливает 
необходимость самокоррекции студентом своей 
учебно-познавательной деятельности (звено 8). 
В педагогической практике, особенно на этапах 
апробации инновационных технологий обуче-
ния, ведущим преподавателям приходится кор-
ректировать учебный процесс (звено 9 и канал 
отрицательной обратной связи).

Практическая значимость и ценность раз-
работанной и изложенной выше теоретической 
модели формирования у студентов транспорт-
ного вуза готовности к инновационной про-

фессиональной деятельности многоаспектна и 
состоит в том, что она используется в качестве 
системного навигатора/алгоритма в последо-
вательном и преемственном выполнении всех 
взаимосвязанных этапов исследования по про-
блеме формирования у студентов готовности 
к инновационной профессиональной деятель-
ности, она позволяет устанавливать роль и 
влияние каждого структурного звена модели на 
конечный результат формирования у студентов 
готовности к инновационной профессиональ-
ной деятельности; она способствует образному 
и холистическому восприятию процесса фор-
мирования готовности у студентов к иннова-
ционной профессиональной деятельности как 
целостной целеустремленной системе.
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